
Стальные водогрейные котлы EKO-CKS Multi Plus с мощностью от 170 
до 580 кВт, предназначенный для работы на щепе и древесных 
гранулах. Они могут устанавливаться как в закрытых так и в открытых 
системах отопления, средних и больших помещений.

Автоматическая работа этих котлов дает пользователю завидный 
комфорт и делает систему подходящей для широкого использования. 
Котлы оснащены подвижная системой колосниковой решетки, лямбда-
зондом, автоматической системой подачи топлива, автоматическим 
зажиганием, тепловой защитой, автоматической выгрузкой золы из 
камеры сгорания и циклоном для отделения тяжелых частиц в дымовом 
газе.

Они выделяются успешным сочетанием современных технологий и 
качественных строительных материалов, а также простой установки и 
использования в будущем. Проверенные технические решения делают 
эти котлы безопасными и надежными в эксплуатации

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Класс котла 5.
• Они предназначены для рботы на древесной щепе P16A / P16B - P45A, M35 (G30-G50, W35) и древесных гранулах EENplus А1 и А2.
• Они могут устанавливаться как в закрытых, так и в открытых системах центрального отопления.
• В зависимости от типа топлива, размера или изменения содержания влаги у вас есть возможность настроить параметры 

системы. Можно предварительно настроить и сохранить параметры для разных видов топлива.
• Требуемый источник питания: 380/400 В. 

Котлы оснащены:
• Цифровое управление котлом с сенсорным цветным дисплеем, управляющим работой котла, конвейером подачи топлива, 

дымоходом и системой отопления. Также возможно контролировать до двух дополнительных топливных резервуаров для 
транспортировки топлива и смесителя.

• Перемещение колосниковой решетки система для эффективного сжигания топлива. Лямбда-зонд.
• Автоматическое подача топлива на горелку с помощью винтового конвейера, автоматического зажигания и автоматического 

удаления золы из котла.
• Вентилятор дымовых газов и циклон для выпуска дымовых газов.
• Теплообменник дымовых газов для турбулизаторов труб, тепловая защита от перегрева, защита от воспламенения в топливном 

баке (датчик переполнения, клапан)

ПРИМЕНИМО НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Циклон для удаления частиц из дымовых газов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 
Для древесной щепы и гранул.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Автоматическая работа этих систем обеспечивает 
пользователю завидный комфорт и делает эти системы 
пригодными для широкого спектра применений.

АКСЕССУАРЫ
Различные аксессуары и модули расширения 
системы: CM2K, CMNET (каскадный модуль), CAL, 
CM-GSM (сигнализация и включение / выключение 
котла через SMS), CMWiFi (Wifi модуль)  и т.д.

Контактный телефон: +371 28818088, +371 29149923 

Э-почта: info@centrometal.lv

Главная страница: www.centrometal.lv
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Корпус котла с горелкой с подвижной системой колосников и теплоизоляцией.

Винтовой конвейер для подачи топлива в котел с соединительной трубой для подключения подающего конвейера 2, датчиком 
воспламенения и перегрузки.

Подключение для тепловой защиты котла.

Циклон с ящиком (он может быть установлен слева или справа). 

Вентилятор циклона.

Автоматическая система удаления золы с зольными ящиками (винтовой конвейер). 

Электрический шкаф с цифровым контроллером котла с цветным сенсорным экраном. 

Контрольный дисплей.

Система автоматической очистки дымовых труб (пневматическая) (опция).
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EKO-CKS Multi Plus 170 250 340 450 580 

Номинальная тепловая мощность
Диапазон мощности 
Вход / выход 
Макс. рабочая температура 
Макс. рабочее давление 
Общая глубина A 
Общая ширина B 
Общая высота C

kW 
kW 

R/DN
°C 
bar

mm 
mm

mm

170 

51-170 

2”

95 

4

3885 

2010

2270

250 

75-250 

80

95 

4

3885 

2170

2520

340 

102-340 

80

95 

4

4235 

2260

2520

450 

135-450 

100

95 

4

4720 

2555

2595

580 

174-580 

100

95 

4

4720 

2655

2775
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Система подачи древесной щепы или гранул из пространства для хранения (закрытое пространство)

Эти системы предназначены для транспортировки древесной щепы и гранул (макс. Содержание влаги до 35%) из хранилища в 
топливные системы ECO-CKS Multi, EKO-CKS Multi Plus. Они оснащены роторным смесителем с пружинами для смешивания 
древесной щепы (Ø 1,2 - 5 м), соединенной с винтовым конвейером (2,5-8 м), приводимым в движение электродвигателем с 
редуктором. Система управляется цифровым управлением котла, в стандартной конфигурации котла.

Контактный телефон: +371 28818088, +371 29149923 

Э-почта: info@centrometal.lv

Главная страница: www.centrometal.lv
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Контактный телефон: +371 28818088, +371 29149923 

Э-почта: info@centrometal.lv

Главная страница: www.centrometal.lv

• Котел с горелкой и ретортой
• Конвейер топливного шнека котла с подключением к внешней 

топливной системе, защита от воспламенения и датчик перегрузки
• Стальная оболочка с теплоизоляцией
• Циклон с ящиком
• Вентилятор циклона
• Автоматическая система удаления золы с ящиком (шнековый 

конвейер)
• Электрический распределительный шкаф с цифровым 

контроллером котла
• Дисплей управления

ПОСТАВКИ И АКСЕССУАРЫ

Основная поставка Дополнительное оборудование

• Автоматическая (пневматическая) система 
очистки дымовых труб

• CM2K (модуль 2 для отопительных контуров, 
работа вне помещения, макс. 4 x CM2K)

• CMNET (каскадный модуль)
• CAL (световая и звуковая сигнализация)
• CM-GSM (предупреждающее сообщение и 

начало / конец котла с SMS)
• Модуль WiFi
• Соединительный винтовой конвейер между 

конвейером резервуара и конвейером котла

Электрический шкаф не подключен к 
котлу, чтобы облегчить установку котла и 

автоматики управления в котельной.

Бак для сжатого воздуха для автоматической очистки. 
Автоматическая (пневматическая) система очистки 
теплообменника для минимизации участия конечного 
пользователя в очистке котла.

Камера сгорания покрыта огнеупорным 
материалом и снабжена подвижной 

системой колосников, которая повышает 
эффективность сгорания.

Автоматическое удаление золы. Ящики для 
золы.
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Контактный телефон: +371 28818088, +371 29149923 

Э-почта: info@centrometal.lv

Главная страница: www.centrometal.lv

СТАНДАРТНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА
2xEKO-CKS Multi Plus Каскадное соединение

1. Многотопливный отопленый котёл EKO-CKS Multi Plus
2. Трехходовой смесительный клапан с двигателем + насос
3. Расширительный сосуд
4. Аккумуляторный бак CAS (мин. 15 л / кВт)
5. Отопительный контур
6. Циркуляционный насос
7. Трехходовой смесительный клапан с приводом
8. Каскадный модуль

9. Корректор комнатной температуры
10. Водонагреватель
11. Насос ГВС
12. ГВС-датчик
13. Автоматическая очистка теплообменника котла
14. Автоматическая система удаления золы
15. Автоматика котла

Разнообразие сочетаний и гибкость системы управления позволяют использовать их на средних и крупных объектах.

CENTROMETAL 

EKO-CKS Multi Plus
 170-580kWHEATING TECHNIQUE


